
Наши дорогие 
коллеги – работники университета!

Примите нашу искреннюю благо-
дарность за оказанную гуманитар-
ную помощь в виде продуктов пита-
ния. Эта поддержка - свидетельство
Вашего неравнодушного отношения
к проблемам жителей Донецкой На-
родной Республики. Ваша помощь
свидетельствует о том, что Вы с пони-
манием относитесь к проблемам лю-
дей, оказавшихся в сложной ситуа-
ции гражданской войны. Благодаря
таким чутким, милосердным и нерав-
нодушным людям, как Вы, мы про-
должаем жить и бороться за достой-
ное существование.

Добрые дела не остаются незаме-
ченными – они как маяки светят тем,
кто ждет помощи. Уверены, что Ваша
доброта и щедрость вернутся к Вам
сторицей. Желаем Вам всяческих благ,
здоровья, процветания и побольше
тепла на Вашем жизненном пути.

Письмо (исх. № 7/11-18 от
18.06.2015 г.) подписано всеми
председателями профсоюзных бюро
структурных подразделений универ-
ситета.

Звони, 
Донбасс обетованный,

На самый верх.
Пророки обещали манну,
А выпал снег.
Мужайся, город непорочный,
Где каждый дом
Проверен «Градами» 

на прочность,
Крещён огнём.
На час открыли херувимы
Ворота в рай.
Гори, Донецк неопалимый,
И не сгорай.

Дмитрий Трибушный, 
филолог, священник

ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÀß ÏÎÌÎÙÜ 
ÎÒ ÊÎËËÅÃ

11 июня 2015 года профсоюзный комитет для ра-
ботников Донецкого национального технического
университета в 29-м гуманитарном конвое Россий-
ской Федерации получил более 14 тонн продуктов пи-
тания 10 наименований (2010 бутылок подсолнеч-
ного масла, 1500 банок сгущенного молока, 1980
упаковок макарон, по 2000 пакетов риса, гречки,
сахара-песка, 1890 банок рыбных консерв, 4008 кг
муки, 1500 баночек джема, 1530 банок тушенки).
Вся гуманитарная помощь была распределена про-
порционально числу 2298 работников университета
среди 22 профсоюзных организаций структурных
подразделений университета.

Гуманитарная помощь (уже второй раз за этот
год) поступила от профсоюзной организации Мос-
ковского государственного технического универси-
тета имени Н.Э. Баумана. 

Громадное спасибо коллегам из Бауманки!

В адрес 
профсоюзной 
организации 

работников МГТУ 
им. Н.Э. Баумана

Вы держите в руках юбилейный 100-й но-
мер газеты «Профсоюзная жизнь». Прошло 10
лет с начала выпуска газеты. Профсоюзный ко-
митет работников и редакция газеты прикла-
дывали максимум усилий для своевременного
и разнообразного отражения всех много-
образных аспектов жизни трудового коллекти-
ва и профсоюзной организации работников
нашего родного Донецкого национального тех-
нического университета. Как это получалось –
судить Вам. 

Сегодня газета является одной из немногих
газет профсоюзных организаций высших учеб-
ных заведений, служит важным инструментом
в информационной работе профсоюзного ко-
митета. Мы благодарим всех наших авторов,
всех причастных к изданию газеты – Ваша по-
мощь и поддержка неоценимы.

Особую значимость газета «Профсоюзная
жизнь» приобрела в последний, страшный для
Донецка, Донбасса год. Сентябрьский номер
2014 года открывался заметкой «Мы вы-
стоим!». Жизнь в очередной раз подтвердила
тот факт, о котором говорилось в конце упоми-
наемой заметки – «Во все времена препода-
ватели и работники Донецкого национального
технического университета всегда выполняли
и будут выполнять свое основное предназначе-
ние – готовить высокоинтеллектуальную инже-
нерную элиту, работать на благо нашего род-
ного Донбасса».

На том и стоим!

Анатолий ПАнАсенко,
председатель первичной

профсоюзной организации

Дорогие Донецкие Политехники!
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03 июня 2015 года на
плановом заседании проф-
союзного комитета рассмот-
рены вопросы об организа-
ции летнего оздоровления
работников и членов их се-
мей (докладчик – председа-
тель профсоюзного комитета
А.И. Панасенко); об инфор-
мационной работе в проф-
союзных организациях ин-
ститута последипломного об-
разования и управления (до-
кладчики – председатели
профсоюзных бюро Н.И. Ба-
ранова, Н.А. Бондаренко).

Были подведены итоги по-
ездки делегации университета
в г. Новочеркасск, итоги встре-

чи по шахматам между коман-
дами ДонНУ и ДонНТУ, итоги
проведения встречи и.о. рек-
тора с заслуженными работ-
никами университета, утвер-
ждено выделение материаль-
ной помощи членам проф-
союза за счет средств проф-
союзного бюджета, рассмот-
рены статистические данные
Республиканского комитета
Профсоюза по членству в
Профсоюзе, информация о со-
вещании в Республиканском
комитете Профсоюза и др.

17 июня 2015 года на засе-
дании профсоюзного комитета
рассмотрены следующие пла-
новые вопросы – о выполне-

нии Коллективного договора
между администрацией и тру-
довым коллективом в 2015 го-
ду (докладчик – председатель
профсоюзного комитета А.И.
Панасенко); О работе с детьми
в профсоюзных организациях
факультета компьютерных наук
и технологий, института между-
народного сотрудничества (до-
кладчики – председатели проф-
союзных бюро Л.А. Лазебная,
И.В. Лапаева).

Были подведены итоги
распределения гуманитарной
помощи, утверждено выделе-
ние материальной помощи
членам профсоюза, рассмот-
рены вопросы оздоровления

в СОК «Дон», реализации по-
ложений Закона ДНР «Об от-
пусках», легализации проф-
союзной организации и др. 

29 июня 2015 года на
внеочередном заседании
профсоюзного комитета бы-
ли подведены итоги перечис-
ления профсоюзных взносов
за декабрь 2014 года, ян-
варь, март, май 2015 года,
рассмотрены вопросы выде-
ления материальной помощи
членам профсоюза, проведе-
но рассмотрение представле-
ний администрации на уволь-
нение работников, обсужде-
ны итоги Пленума Республи-
канского комитета Профсою-
за работников образования
и науки ДНР и др. 
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ÏÓÑÒÜ ÂÅ×ÍÛÌ ÃÎÑÒÅÌ Â ÄÎÌÅ ÂÀØÅÌ ÁÓÄÓÒ
ÏÎÊÎÉ È Ñ×ÀÑÒÜÅ, ÌÈÐ È ÒÅÏËÎÒÀ!

ПрофсоюзНый  коМиТеТ  иНфорМирУеТ

Образованность, ум, такт и скром-
ность – есть люди, в которых сочетаются
все эти качества.

Эта статья как раз о таком незамени-
мом человеке на кафедре «Прикладная
экология и охрана окружающей среды»
– Наталье Васильевне Клименко. 

Для Натальи Васильевны кафедра ста-
ла вторым домом, ведь  здесь она прора-

ботала больше 35-ти лет. Придя на кафед-
ру в 1978 году, она работала инженером
научно-исследовательской части, а с 1998
года и по сей день тщательно исполняет
свои обязанности старшего лаборанта. 

Наталью Васильевну отличает ответ-
ственный подход к любому делу. Какую
бы работу ей не поручили, всегда можно
быть уверенным, что задание будет вы-
полнено безупречно и в точно оговорен-
ное время. В её лабораториях царит чи-
стота и идеальный порядок – все реак-
тивы аккуратно подписаны и расставле-
ны по своим местам, а вокруг как в Бо-
таническом саду, цветы, цветы, цветы.

Такие черты Натальи Васильевны, как
дисциплинированность в работе, без-
упречность в организации лабораторно-
го практикума, компетентность не только
в практической, но и в теоретической ча-
сти лабораторных работ – прекрасный
пример для всех сотрудников кафедры.

Особенно хочется отметить такую чер-
ту Натальи Васильевны как скромность.
Вы никогда не увидите её жалующейся на
жизнь или высказывающей недоволь-
ство по какому-либо поводу. Она – исклю-
чительно добрый и отзывчивый человек. 

И пусть говорят, что незаменимых лю-
дей нет, но мы скажем, что без этого че-
ловека кафедра опустеет. 

Дорогая Наталья Васильевна! 
Вы замечательный человек! Вся ка-

федра ПЭ и ООС сердечно поздравляет
Вас с юбилеем! Мы Вас очень любим и
ценим! Желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия и таких же хороших людей
на Вашем жизненном пути, как Вы!

Þáèëåé - ýòî ïîâîä ïîäóìàòü î òîì,
Ñêîëüêî ïðîæèòî ëåò, 

è ïðåêðàñíûõ ïðèòîì,
Ñêîëüêî ïðîæèòî çèì íåïðîñòûõ,
Ñêîëüêî ïðîæèòî äíåé çîëîòûõ.
Íî ïóñêàé íå ïðèõîäèò ñåãîäíÿ 

óñòàëîñòü,
Ïóñòü ñáûâàåòñÿ âñå, 

î ÷åì òîëüêî ìå÷òàëîñü,
Ïóñòü ãîäà ïðèíåñóò Âàì 

íåìàëî ñâåðøåíèé,
ßðêèé ïðàçäíèê ñîáûòèé è âïå÷àòëåíèé.
Ïóñòü ïðîéäóò îíè, 

ïîëíûå ñâåòëîé ëþáîâüþ.
È ïóñêàé íèêîãäà íå ïîäâîäèò çäîðîâüå.
À êîãäà, íàêîíåö, 

Âàì èñïîëíèòñÿ äâåñòè,
Ýòîò ïðàçäíèê ìû ñ Âàìè 

îòïðàçäíóåì âìåñòå!

коллектив кафедры 
прикладной экологии 

и охраны окружающей среды

Юбиляры иЮнь 2015Юбиляры иЮнь 2015

С днём Юбилея! С добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!

Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!

06 -  Горовенко Марина Владимировна, ведущий специалист
10 -  Лебедева Наталья Петровна, сторож
10 -  Егоров Николай Тимофеевич, заведующий кафедрой
11 -  Герасименко Любовь Степановна, кастелянша
11 -  Федоренко Татьяна Алексеевна, 
          инженер-программист 1 категории
12 -  Щебетюк Любовь Александровна, сторож
15 -  Гомжин Евгений Николаевич, слесарь-электрик
16 -  Клименко Наталья Васильевна, старший лаборант
19 -  Гижа Андрей Владимирович, доцент
23 -  Калинина Валентина Егоровна, дворник
24 -  Заяц Татьяна Александровна, старший преподаватель

24 -  Котенко Елена Ивановна, дворник
25 -  Прилипко Юрий Степанович, профессор
25 -  Шкварок Деонизий Владимирович, 
          плотник 5-го разряда
26 -  Михайлов Владимир Евгеньевич, доцент
26 -  Тимофеев Юрий Николаевич, 
          старший преподаватель
28 -  Иванько Елена Анатольевна, 
          старший преподаватель
30 -  Степанушкина Елена Григорьевна, уборщица 
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ДАТА  из  исТории  УНиВЕрсиТЕТА Мир с наМи и вокруг насМир с наМи и вокруг нас

05 èþíÿ
ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ
Âñåìèðíûé äåíü îêðóæàþùåé ñðåäû

(World Environment Day), óñòàíîâëåííûé ÎÎÍ,
ÿâëÿåòñÿ äëÿ âñåõ ýêîëîãîâ è ïðèðîäîîõðàííûõ
îðãàíèçàöèé îäíèì èç îñíîâíûõ ñïîñîáîâ ïðè-
âëå÷ü âíèìàíèå ìèðîâîé îáùåñòâåííîñòè ê ïðî-
áëåìàì îêðóæàþùåé ñðåäû, à òàêæå ñòèìóëè-
ðîâàòü ïîëèòè÷åñêèé èíòåðåñ è ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà îõðàíó îêðó-
æàþùåé ñðåäû. 

Ïðàçäíîâàíèå ýòîãî Äíÿ ðàññ÷èòàíî íà òî,
÷òîáû ïðîáóäèòü â êàæäîì ÷åëîâåêå æåëàíèå
ñïîñîáñòâîâàòü îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû.
Äðóãèìè ñëîâàìè, íåîáõîäèìî äàòü íàðîäàì
ìèðà âîçìîæíîñòü àêòèâíî ñîäåéñòâîâàòü
óñòîé÷èâîìó è ñïðàâåäëèâîìó ðàçâèòèþ, ñïî-
ñîáñòâîâàòü ïîíèìàíèþ òîãî, ÷òî îñíîâíîé äâè-
æóùåé ñèëîé èçìåíåíèÿ ïîäõîäîâ ê ïðèðîäî-
îõðàííûì âîïðîñàì ÿâëÿåìñÿ ìû ñàìè, íàøå
îáùåñòâî. 

06 èþíÿ — ÄÅÍÜ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ
Äåíü ðóññêîãî ÿçûêà, êàê è äíè äðóãèõ îôè-

öèàëüíûõ ÿçûêîâ Îðãàíèçàöèè îáúåäèíåííûõ
íàöèé, ïîÿâèëñÿ â ìåæäóíàðîäíîì êàëåíäàðå
â 2010 ãîäó, êîãäà äåïàðòàìåíò ÎÎÍ ïî ñâÿçÿì ñ
îáùåñòâåííîñòüþ ïðåäëîæèë ó÷ðåäèòü ïðàçä-
íèêè, ïîñâÿùåííûå øåñòè îôèöèàëüíûì ÿçûêàì
îðãàíèçàöèè. 

Äëÿ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ðóññêîãî ÿçûêà áûëà
óñòàíîâëåíà äàòà 6 èþíÿ. Ýòî äåíü ðîæäåíèÿ
Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà, âåëèêîãî ïèñàòåëÿ, ïî-
ýòà, äðàìàòóðãà. Ðóññêèé ÿçûê — îäèí èç êðóï-
íåéøèõ ÿçûêîâ ìèðà, ÿâëÿåòñÿ ñàìûì ðàñïðî-
ñòðàíåííûì èç ñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ, ñàìûì ðàñ-
ïðîñòðàíåííûì åâðîïåéñêèì ÿçûêîì â ãåîãðà-
ôè÷åñêîì ñìûñëå è ïî îáùåìó ÷èñëó ãîâîðÿ-
ùèõ çàíèìàåò ìåñòî â ïåðâîé äåñÿòêå ìèðîâûõ
ÿçûêîâ. 

09 èþíÿ — ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÄÐÓÇÅÉ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü äðóçåé (International

Friends Day), îòìå÷àåìûé åæåãîäíî â ýòîò äåíü,
îñíîâàí èìåííî äëÿ òîãî, ÷òîáû, íåçàâèñèìî îò
æèçíåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ è ðàçëè÷íûõ ïåðèïå-
òèé, ìû íàïîìíèëè ñâîèì äðóçüÿì î òîì, êàê îíè
âàæíû äëÿ íàñ, ÷òîáû ïîðàäîâàëè èõ. 

Äðóã — ýòî îäíà äóøà, æèâóùàÿ â äâóõ òå-
ëàõ. Õîòÿ èñòîðèÿ óìàë÷èâàåò êåì è êîãäà ýòîò
íåîôèöèàëüíûé ïðàçäíèê áûë ó÷ðåæäåí, íî ýòî
íå ëèøàåò åãî ïîïóëÿðíîñòè. Âîçìîæíî, ýòîò
ïðàçäíèê äëÿ êîãî-òî ñòàíåò îòëè÷íûì ïîâîäîì
ê òîìó, ÷òîáû âíîâü, ñïóñòÿ êàêîå-òî âðåìÿ, ïî-
çâîíèòü èëè íàïèñàòü ñòàðûì-äîáðûì äðóçüÿì,
à ïîòîì ñîáðàòüñÿ øóìíîé äðóæíîé êîìïàíèåé
è ïîäåëèòüñÿ õîðîøèìè íîâîñòÿìè è ïðèÿòíûìè
âîñïîìèíàíèÿìè.

20 èþíÿ — ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÅÆÅÍÖÅÂ
Êàæäûé ãîä â ýòîò äåíü áåæåíöû è âûíóæ-

äåííûå ïåðåñåëåíöû îòìå÷àþò ñâîé ïå÷àëüíûé
äåíü - Âñåìèðíûé äåíü áåæåíöåâ (World
Refugee Day), óòâåðæäåííûé ðåçîëþöèåé Ãåíå-
ðàëüíîé Àññàìáëååé ÎÎÍ â 2000 ãîäó. Íà ïðî-
òÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ðàçëè÷íûå ñòðàíû è ðåãèîíû
îòìå÷àëè ñîáñòâåííûå ïàìÿòíûå äíè è äàæå íå-
äåëè, ïîñâÿùåííûå áåæåíöàì. 

80 лет назад, в апреле 1935 года бы-
ло принято решение создать на базе гор-
ного, металлургического и углехимиче-

ского институтов единый институт, начав-
ший свою деятельность под названием
Донецкий индустриальный институт.

РИСУЮТ НАШИ ДЕТИРИСУЮТ НАШИ ДЕТИ

софия кравцова, 6 лет

ольга Гись, 11 лет
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2013 г. – по россии 
до мыса стерлегова

При Союзе я вдоволь поездил по Рос-
сии, побывал во многих ее регионах. В
европейской части: центр, юг, Прикав-
казье, Поволжье, Москва, Ленинград, Ка-
релия, Кольский полуостров, Урал. В ази-
атской части: Урал, Тюменская область,
Западная и Восточная Сибирь, Кузбасс,
Алтай, Байкал. Уже в «самостийные» вре-
мена по Транссибу «туда» доехал до Вла-
дивостока, а «оттуда» от Комсомольска-
на-Амуре через Западный БАМ, Тынду,
Восточный БАМ, Сибирь вернулся в цент-
ральную Россию и на Украину. Путеше-
ствовал в основном поездами, сплавлял-
ся по рекам.

Сейчас захотелось «освежить» в памя-
ти хоть какую-то часть виденного ранее,
посмотреть что-то новое. Да и планирую
ехать в основном автостопом, а впро-
чем, как получится.

Вот сегодня, 3 июля, и стартую.
Поездка закончена: 6 сентября 2013

г. вернулся в Донецк.
В этой поездке было мало действия,

зато много-много времени ушло на ожи-
дание. Мне хотелось побывать в местах,
расположенных как можно дальше на се-
вере полуострова Таймыр. А здесь нахо-
дятся зоны, закрытые для посещения
иностранцами. Поэтому приходилось
ожидать разрешения и ФСБ, и погранич-
ников, на что ушло много времени. А по-
том пришло время ждать в буквальном

смысле «у моря погоды». К счастью, до-
ждался. В итоге я смог побывать в Дудин-
ке, в Норильске и на Диксоне, откуда на
вертолете вылетели еще дальше на се-
вер. Смогли долететь только до мыса
Стерлегова (еще бы пара часов полета
на вертолете, и мы долетели бы до мыса
Челюскин, самой северной точки ЕврА-
зии – конечной цели моего путеше-
ствия), и из-за непогоды (сильный туман)
пришлось повернуть обратно на Диксон.
Еще пару дней ожидания. Погода не из-
менилась. Над Таймыром и прилегающи-
ми районами располагалась область низ-
кого атмосферного давления (циклон).
Отведенное для поездки время истекло. 

Из Диксона тремя самолетами через
Норильск и Москву прилетел в Киев, а за-
тем поездом возвратился в Донецк.

2014 г. – в индию
Поход закончен, масса впечатлений,

около 3500 «сырых» фото, путевые замет-
ки. Понадобится время, чтобы осмыслить
увиденное, вспомнить что-то интересное.
А пока, по горячим следам привожу то,
что мне запомнилось больше всего.

За время путешествия побывал на
территории 8 стран. 

1)   Турция. Гостеприимство, доброже-
лательность людей (это не относится к ме-
стам скопления туристов, например, к
Анталии). Случайно познакомившись с
одной семьей, провел с ними около двух
суток. Расставались чуть ли не со слеза-

ми на глазах. А почти взрослый
внук (собирается поступать в во-
енный колледж) сказал, что счита-
ет меня будто родным дедушкой.

2) Грузия. Также доброже-
лательна, гостеприимна. Меня
подвозила автостопом немолодая

уже супружеская пара. Довезли до своей
деревни, а потом сами предложили до-
ставить меня к самой границе (и сделали
это); пусть это было несколько километ-
ров, но это символично.

3)   Азербайджан. Не менее гостепри-
имная и доброжелательная страна, чем
предыдущие. Подвозивший молодой па-
рень пригласил меня покушать в придо-
рожном ресторане (именно в ресторане,
а не в кафе). Чуть позже позвал к себе в
гости переночевать (я согласился). А ут-
ром его жена помогла мне получить от-
метку о регистрации (иначе у меня могли
возникнуть проблемы при пересечении
границы).

4)   Иран. В стране был уже в третий
раз. Пытался получить визу в Пакистан. В
Тегеране, в консульстве, познакомился с
бизнесменом из Пакистана, который хо-
тел мне помочь. К сожалению, ничего не
получилось.

5)   Индия. Самый запоминающийся
эпизод во всем путешествии: «схватка» с
дикими обезьянами за связку бананов
(невыдуманная история).

6)   Казахстан. Самая коррумпиро-
ванная страна. От произвола полиции по-
страдал я лично; был очевидцем вымога-
тельства (и успешного) у пассажиров
моего купе; наслушался о мытарствах во-
дителей в Казахстане, когда ехал автосто-
пом по России.

7)  Россия. Огромная страна. Проехал
автостопом почти половину территории
(от Красноярска и почти до Пскова). Спе-
циально заехал на озеро Селигер.

8)  Беларусь. Здесь построен социа-
лизм в его классическом (в хорошем
смысле) понимании. Отсутствие корруп-
ции со стороны дорожной милиции (со
слов водителей), образцовые аграрные
хозяйства, ухоженные поля (видел сам).

«Если мы будем обычно развиваться, то через 20 лет мы только вернемся
к Украине времен Януковича»

Михаил Саакашвили, председатель Одесской 
областной государственной администрации, Forbes, 16.06.2015 

КоВАлЕНКо Валерий ильич,
Доцент кафедры технологии 
машиностроения
В туристических поездках принимал участие,

начиная со студенческой скамьи: 1957 г. – Ле-
нинград, 1958 г. – горные Карпаты (Говерла и
др.), 1959 г. – горный Кавказ (Домбай, Теберда),
1960 г. – горный Крым (горы и побережье между
Феодосией и Судаком).

Затем, в советское и постсоветское время (по
1997 г.) - поездки по всему Советскому Союзу,
включая Молдову, Прибалтику, Карелию, Солов-
ки, Кольский полуостров, бассейн Волги, Урал,
Сибирь, Байкал, Дальний Восток (включая Хаба-
ровск и Владивосток), ж/д поездки по Транссибу
(с запада на восток) и по БАМу (с востока на за-
пад), республики Закавказья и Средней Азии.

С 2006 г. «заболел» автостопом. Начиная с
этого года, побывал во многих странах ближнего
и дальнего зарубежья.

Путевые  заМетки
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